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Автоматизация проектирования
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О динамике развития 
того или иного рынка в IT-от-
расли помимо статистических 
выкладок и результатов ре-
альной работы поставщиков 
со своими заказчиками с оче-
видностью свидетельствует 
рост или падение интереса 
со стороны тех и других к спе-
циализированным меропри-
ятиям, посвященным обзору 
тенденций и представлению 
новых решений. В особеннос-
ти это показательно в отно-
шении событий, на которых 
собираются ведущие пред-
ставители данного рынка.

Ежегодная конференция 
“CADreview VIP – технологии 
САПР” 2006 года, организуе-
мая уже в третий раз группой 
компаний Arbyte, продемонс-
трировала, что тематика кон-
ференции, сосредоточенная на 
вопросах эволюции рынка сис-
тем CAD/CAM/CAE, разра-
ботки и внедрения программ-
но-аппаратных комплексов 
для автоматизации решения 
современных задач проекти-
рования, инженерного анали-
за и технологической подго-
товки производства, а также 
смежных вопросах, связанных 
с автоматизацией российс-
ких предприятий, находится 
в фокусе интересов ведущих 
промышленных 
предприятий. IT-
р у к о в о д и т е л и 
крупнейших рос-
сийских компа-
ний-производи-
телей, так же как 
и в предыдущие 
годы, с пользой 
для себя приняли 
участие в этом, 
уже ставшем 
традиционным, мероприятии, 
организаторам которого по-
мимо знакомства участников с 
широким спектром предложе-
ний в сфере САПР удается со-
здать для них располагающую 
к продуктивному общению, 
спокойную и раскрепощаю-
щую творческую атмосферу. 

В конференции учас-
твовали не только пред-
ставители компаний, за-

нимающихся разработкой 
ПО для САПР, – АСКОН, 
ЕМТ, Pro|TECHNOLOGIES, 
Autodesk, MSC.Software, UGS, 
HetNet, но и других технологи-
ческих компаний, 
предоставляю-
щих услуги, про-
граммные реше-
ния и аппаратные 
комплексы, таких 
как APC, Avоcent, 
Cisco, LANDesk, 
SGI. Генеральны-
ми спонсорами 
мероприятия вы-
ступили компании 
Intel и NEC. 

Основное внимание на 
мероприятии традиционно 
было уделено программным 
и аппаратным решениям 
для CAD/CAM/CAE. Разра-
ботчик программного обес-
печения Dassault Systemes 
представил новые возмож-
ности систем проектирова-
ния, EMT и MSC.Software 
осветили преимущества ком-
пьютерного моделирования 
физических процессов, пред-
ставители компаний UGS и 
Pro|TECHNOLOGIES уделили 
внимание аспектам функцио-
нирования систем PLM и при-
мерам их внедрения в России 
и за рубежом. 

Производственная ком-
пания Arbyte представила 
обновленные модели про-
фессиональных графических 
станций и высокопроизводи-
тельных серверов. Компания 
постоянно модифицирует 
конфигурации рабочих стан-
ций, используя для этого 
новейшие компоненты. Гра-
фические станции Arbyte на 
сегодня являются единствен-

ными российскими компьюте-
рами, сертифицированными 
компанией Autodesk. 

На конференции также 
были подняты вопросы, воз-
никающие параллельно внед-
рению САПР и связанные с 

тенденцией к интеграции от-
дельных систем в единое ре-
шение и актуальностью техно-
логий поддержки жизненного 
цикла изделия (PLM-систем). 

В частности, Евгений Ба-
хин, член совета директоров 
компании АСКОН, посвятил 
свое выступление интеграции 
ERP- и CAD-систем и опыту 
работы с заказчиками в этом 
направлении, отметив серьез-
ный рост интереса со стороны 
предприятий к интегрирован-
ным решениям, объединяю-
щим средства автоматизи-
рованного проектирования, 
технологической подготовки 
производства, инженерного 

анализа и управ-
ления инженерны-
ми документами, 
и к построению в 
обозримой перс-
пективе единого 
информационно-
го пространства, 
в котором САПР 
будет тесно вза-
имодействовать с 
системами управ-

ления предприятием.
По мере внедрения слож-

ных программных продуктов 
любая компания сталкивается 
с необходимостью управле-
ния сетью, поддержки пользо-
вателей и другими сложнос-
тями. О решении подобных 
задач при помощи продуктов 
LANDesk рассказала Наталья 
Калиманова, руководитель 
проекта LANDesk.

Острую тему затронул 
в своем докладе Алексей 
Лукацкий из компании Cisco 
Systems, отметив, что сегодня 
разработчики практически не 
занимаются вопросами за-
щиты информации, не считая 

технологий ав-
торизации в сис-
темах САПР или 
PLM. По мере же 
того, как систе-
мы переходят от 
закрытых стан-
дартов передачи 
данных на IP-
трафик, угроза 
безопасности 
информацион-
ных ресурсов, а 

также опасность выхода из 
строя систем PLM многократ-
но возрастает. Присутство-
вавшим были представлены 
эффективные решения Cisco 
Systems по безопасности 
PLM/CAD/CAM-систем.

Серьезной проблемой 
российских предприятий ос-
таются сложности с финанси-
рованием IT-проектов. Прак-
тический подход к решению 
проблемы предлагает компа-
ния CHG Meridian, специали-
зирующаяся на лизинге в об-
ласти IT. Компания берет на 
себя финансовое обеспече-
ние проектов, предоставляя 
предприятию ПО и оборудо-
вание в аренду без передачи 
прав собственности. 

Картина состояния и 
тенденций развития отрасли, 
которую производственни-
ки получили из выступлений 
участников конференции и 
аналитического обзора рын-
ка САПР компании IDC, пред-
варявшего основные доклады, 
убедили их, что их потребнос-
ти в полноценном внедрении 
передовых информационных 
решений в проектное про-
изводство, а также в единой 
стратегии автоматизации – 
технологиях, которые спо-
собны радикально улучшить 
деятельность предприятии, 
повысить его конкурентоспо-
собность и прибыльность, – 
имеют прочную основу и воз-
можности для практической 
реализации.
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